ской помощью защитника и другими
правами.
Административная и уголовная
ответственность за одно и то же правонарушение вместе налагаться не
могут.
СТАТЬИ ИЗ КОДЕКСА РФ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
Ст. 7.27 КоАП РФ – Мелкое хищение путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты.
Ст. 20.1 КоАП РФ – Мелкое хулиганство, т. е. нецензурная брань в
общественных местах,
оскорбительное приставание
к гражданам или другие действия, демонстративно нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан.
Ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ – Распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового
спирта менее 12 % объема готовой
продукции в детских, образовательных и медицинских учреждениях, на
всех видах общественного транспорта (транспорта общего пользования) городского и пригородного
сообщения, в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных
и спортивных сооружениях. Кроме
того, распитие пива не допускается
в любых общественных местах.

Ст. 20.20 ч.2 КоАП РФ – Распитие
алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта
12 и более процентов в общественных
местах (улица, стадион, сквер, парк,
транспортное средство общего пользования и др.).
Ст. 20.21 КоАП РФ – Появление в
общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность.
Ст. 20.22 КоАП РФ (на родителей) –
Появление в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до 16 лет, а
равно распитие ими алкогольной и
спиртосодержащей продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, потребление ими наркотических
средств или психотропных веществ без
назначения врача, иных одурманивающих веществ в общественных местах.
Ст. 19.15 КоАП РФ – Проживание
гражданина Российской Федерации без
удостоверения личности гражданина
(паспорта):
- с 16 лет. Влечет предупреждение
или
наложение
административного
штрафа в размере до 100 рублей.
- на родителей детей до 16 лет. Влечет предупреждение
или наложение
административного штрафа в размере
от 100 до 300 рублей.
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Ты – несовершеннолетний, но,
как любой гражданин, ты имеешь
права и обязанности и несешь юридическую ответственность за свои
поступки перед государством и другими людьми.
Эта ответственность зависит от
твоего возраста и тяжести совершенного проступка. Чтобы не допускать
совершения правонарушений и уметь
защититься от несправедливого обвинения, тебе нужно знать основные положения законодательства об ответственности несовершеннолетних.
Основная обязанность любого, в
том
числе
несовершеннолетнего,
гражданина – соблюдать законы и не
совершать правонарушений, а также
не нарушать прав и законных интересов других лиц.
За невыполнение этой обязанности
гражданин, в том числе несовершеннолетний, может привлекаться к четырем
видам юридической ответственности:
- уголовной;
- административной;
- гражданской;
- дисциплинарной.
Кроме того, несовершеннолетний
может быть направлен в специализированное учебное заведение.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ
К АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Этот вид ответственности является более мягким, чем уголовная, и наступает
за менее опасные правонарушения.
Примерами административных правонарушений являются: пропаганда
наркотических средств, занятие проституцией, мелкое хулиганство, нарушение
правил дорожного движения (в том числе безбилетный проезд), неисполнение
требований судебного пристава, появление в состоянии опьянения в общественных местах и т. д. Однако если ты
распиваешь спиртные напитки (включая
пиво) или появляешься в состоянии
опьянения в общественном месте, и при
этом тебе нет 16 лет, административную ответственность будут нести твои
родители. При этом не имеет значения,
каким способом было достигнуто состояние опьянения: употреблением вина,
пива, либо медицинских препаратов и
иных веществ.
Лица, предлагающие тебе спиртные
напитки или иные одурманивающие вещества, также подлежат административной ответственности.
Родители несовершеннолетнего также будут нести ответственность, если
ненадлежащим образом воспитывают
тебя (такое возможно, если ты совершаешь антиобщественные действия, и будет установлена вина родителей в твоем ненадлежащем воспитании).

Дела об административных правонарушениях, совершенных несовершеннолетними, а также в их отношении, рассматриваются комиссиями
по делам несовершеннолетних. За
совершение административного проступка тебя могут задержать. Срок
задержания не может превышать
3 часов. Об этом немедленно должны уведомляться твои родители.
Несовершеннолетние в случае задержания должны содержаться отдельно от взрослых лиц. По истечении 3 часов тебя должны отпустить,
но если ты прибыл в состоянии опьянения – 3 часа отсчитываются с момента вытрезвления. В случае совершения административного проступка
проводится административное расследование, которое может включать
опрос, изъятие вещественных доказательств, документов и т. д. Затем
дело рассматривается комиссией по
делам несовершеннолетних и выносится постановление о назначении
административного наказания.
Имей в виду, что защиту твоих
прав в ходе расследования и рассмотрения дела осуществляют твои
родители или опекуны. Они и ты сам
можете читать все материалы дела,
давать объяснения, представлять доказательства, пользоваться юридиче-

